
В 2017 году Ассоциация производителей 
и поставщиков пенополистирола продолжит 
работу по разработке и детальному внедре-
нию новых ГОСТов, а также по внедрению 
стандарта организации (СТО) по применению 
пенополистирола в строительстве, разрабо-
танного для нас Центральным профильным 
проектно-исследовательским институтом в 
соответствии с новым ГОСТом на пенопо-
листирол.

Сейчас многие производители ТИМ, 
пытаясь сохранить объемы производства и 
конкурентоспособные цены, снижают качест-
венные показатели и создают соответствующие 
нормативные документы.

Новый ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенопо-
листирольные теплоизоляционные. Техничес-
кие условия» более требователен по сравнению 
с европейским аналогом, что позволяет зна-

чительно поднять разнообразие и качество не 
только утеплителя, но и многих строительных 
конструкций в целом. И тем самым – обеспе-
чить выполнение современных требований по 
энергоэффективности в зданиях и сооружениях 
нового строительства и после капитального 
ремонта.

Мы по-прежнему считаем, что дома после 
капитального ремонта и вновь построенные 
должны быть одинаковы с точки зрения 
требований по энергоэффективности. И мы 
по-прежнему считаем, что утепление ограж-
дающих конструкций, в том числе и фасадов, 

должно быть обязательным при 
проведении капитального ремонта. 
Люди должны жить в комфортных 
условиях и не тратить львиную 
долю коммунальных платежей на 
отопление.

Благодаря верным решениям и 
качественным теплоизоляционным 
материалам, верным друзьям и на-
дежным партнерам, мы справимся 
со столь ранней зимой. Желаем вам 
суметь сохранить теплоту в душе, а 
также надежды, развития и успехов в 
Новом году!

ИТОГИ СЕГОДНЯ, 
ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА
Ю.В. САВКИН, канд. экон. наук, директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

  

Завершающийся 2016 год был сложным, не столь позитивным, 
как хотелось бы. В том числе из-за застарелых проблем и углуб-
ляющегося спада производства, снижения объемов строительства. 
Однако в этом мы видим циклическое развитие экономики – как 
глобальных макроэкономических процессов, так и на уровне отде-
льных отраслей и компаний. За спадом, сокращением неизбежно 
следуют рост, дальнейшее развитие подходов, технологий и ма-
териалов, адаптация и оптимизация, импортозамещение. Задача 
ведущих производителей теплоизоляционной продукции в этот 
период – удержать свои позиции, сохранить объемы, базу клиентов 
и потребителей, то есть подготовиться к последующему росту и 
даже скачку. К слову, за белым вспененным пенополистиролом 
остается около 20% рынка строительной теплоизоляции.
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